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Введение 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний 

день противодействие национальному и религиозному экстремизму и 

терроризму является одной из первостепенных государственных задач. 

Контроль исполнения законодательства по противодействию экстремистской 

и террористической деятельности в последние годы стал одним из 

важнейших направлений функционирования органов прокуратуры. 

Теоретическая важность данного исследования заключается в том, 

что в работе уточнены и обоснованы определения ряда понятий, 

относящихся к организации прокурорского надзора по противодействию 

терроризму и экстремизму. Были сформулированы теоретически значимые 

выводы и предложения по оптимизации такого рода деятельности. 

Практическая значимость исследования предопределяется его 

направленностью к дальнейшему совершенствованию организационных 

основ прокурорского надзора по противодействию терроризму и 

экстремизму. Практический интерес представляют рекомендации по 

совершенствованию системы прокурорского надзора за исполнением законов 

по противодействию экстремизму и терроризму. 

Изучение различных литературных источников и их анализ говорит, 

что вопросы в сфере противодействия экстремистской и террористической 

деятельности освещаются в работах таких российских ученых, как А. П. 

Абрамов, З. С. Арухов, A. B. Коровиков, В. А. Бурковская, A. A. Нурулаев, 

А. Ю. Винокуров, B. В. Меркурьев, А.Г. Залужный, С. М. Кочои, Б. К. 

Мартыненко, В. В. Устинов, C. Н. Фридинский, С. Н. Поминов и другие. 

Раскроем цель настоящего исследования: на основе теоретических 

данных, изучения и анализа проведенных исследований, относящихся к 

сфере противодействия терроризму и экстремизму, на основе действующего 

на данный момент законодательства РФ, анализа практической деятельности 



5 

 

соответствующих органов, разработать и обосновать перечень практических 

рекомендаций, по совершенствованию прокурорского надзора за 

исполнением законов в области противодействия терроризму и экстремизму. 

Для осуществления поставленной цели необходимо эффективно 

решить комплекс следующих задач: 

- дать характеристику и раскрыть основное содержание теоретических 

и правовых аспектов прокурорского надзора за исполнением законов по 

противодействию террористическим и экстремистским проявлениям в 

современном мире; 

- раскрыть специфику предмета, пределов и наиболее значимых задач 

прокурорского надзора за исполнением законов по противодействию 

экстремизму и терроризму; 

- дать характеристику особенностей прокурорской деятельности в 

области противодействия терроризму и экстремизму; 

- проанализировать состояние законодательных и регулирующих 

документов, в целях выявления типовых правонарушений в исследуемой 

области, определить направления развития законодательства РФ по 

противодействию экстремистской и террористической деятельности на 

современном этапе; 

- дать анализ типичным нарушениям в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму, выявляемым органами прокуратуры; 

- на основе проведенного анализа и обобщения практики 

прокурорского надзора в области противодействия террористической и 

экстремистской деятельности и разработать рекомендации по повышению 

эффективности работы прокуратуры в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Объект исследования: комплекс правоотношений, возникающих в 

процессе деятельности прокурорского надзора за исполнением законов РФ 

по борьбе с террористическими и экстремистскими действиями. 
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Предметом данного исследования являются правовое регулирование и 

практическая деятельность прокуратуры в области противодействия 

экстремистской и террористической деятельности; вопросы прокурорского 

надзора, методики проведения прокурорского надзора в целях 

своевременного выявления, предупреждения и устранения правонарушений в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму всеми возможными 

средствами прокурорского надзора. 

Методологическим фундаментом исследования служат общенаучные 

и специальные методы познания: системный метод, логический, 

исторический, сравнительно-правовой, статистический, социологический и 

прочие другие, применение которых позволило изучить вопрос о 

прокурорском надзоре в сфере противодействия экстремистской и 

террористической деятельности комплексно и разносторонне. 

Законодательную основу исследования составили: положения 

Конституции РФ; общепринятые принципы и нормы международного права; 

международные договоры РФ; ФЗ, такие, как УК РФ, КоАП РФ, «О 

прокуратуре Российской Федерации», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О противодействии терроризму», «Об общественных 

объединениях», «О средствах массовой информации», «О свободе совести и 

о религиозных объединениях», «О политических партиях», «О полиции», 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и другие; указы Президента РФ; 

постановления Правительства РФ; приказы и указания Генерального 

прокурора РФ и прочие нормативные правовые акты, регулирующие 

законодательство в сфере борьбы с экстремистской деятельностью. 

Основные положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Прокурорский надзор за исполнением законов по противодействию 

террористической и экстремистской деятельности на современном этапе 

развития РФ, является одним из наиболее значимых, актуальных и 

приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры по 

укреплению законности и правопорядка.  



7 

 

2. Анализ показывает, что правозащитные возможности прокурорского 

надзора используются на современном этапе развития недостаточно полно. 

Главные резервы повышения его эффективности заключаются в обсуждении 

системного характера его реализации, а также организации своевременного 

учета органами прокуратуры особенностей законодательства в данной сфере. 

3. Особенности прокурорско-надзорной деятельности в сфере 

прокурорского надзора по противодействию терроризму и экстремизму 

характеризуется наличием достаточно большого числа структур 

государственной власти, которые заняты исполнением надзора в данной 

сфере в РФ.  

4. Обобщение того, что рост результативности и качества организации 

прокурорского надзора в области законов по противодействию терроризма и 

экстремизма в современном мире объективно связано с особенностями 

осуществления системного подхода к организации методического и 

тактического обеспечения прокурорской деятельности в указанной области. 

Работа содержит введение, три главы, которые включают четыре 

параграфа, заключение, библиографический список и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

§ 1 Правовое регулирование противодействия экстремизму и 

терроризму 

 

В настоящее время уже достаточно остро существует проблема 

эффективной организации практических мер в сфере противодействия 

экстремизму. 

Экстремизм и терроризм соотносятся между собой следующим 

образом: экстремизм предполагает убежденность в «правоте» положений 

определенной экстремистской идеологии и готовность к действию, а 

терроризм - это стратегия воплощения в действительность положений такой 

идеологии с использованием террора1. 

Проанализируем факторы, оказывающие негативное воздействие на 

качество и эффективность противодействия экстремизму в РФ, в частности, 

можно отметить следующие:  

1) организация борьбы с преступностью экстремистской и 

террористической направленности проводится, как правило, в ходе 

реагирования на фактически совершенные преступления;  

2) недостаточность совместной работы по предупреждению 

преступных посягательств, разрушению международных и межрегиональных 

связей преступных группировок, и, как следствие, ликвидации 

экстремистских и террористических подразделений;  

                                           
1 Борисов С. В. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

экстремистской деятельности: автореф. дис. … канд. юрид, наук. М., 2011. С. 24. 

(указывайте правильную страницу, с которой берете информацию, в автореферате 

не может быть 118 страниц!!!) 



9 

 

3) необходимость создания совместного и полноценного 

информационного банка данных обо всех ранее совершенных преступлениях 

экстремистскими и террористическими группами и участниках этих групп;  

4) отрицательно сказывается ведомственная разобщенность в вопросах 

учета, регистрации преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом.  

В результате искажается достоверность статистических данных, 

нарушается порядковая регистрация уголовных дел, что приводит к 

дублированию следственных и оперативных мероприятий, лишает 

возможности оперативного обмена информацией;  

5) вне поля зрения остаются многие лица, отбывшие наказание за 

совершение преступлений экстремистского и террористического характера. 

Ряд этих граждан продолжают заниматься антиобщественной деятельностью, 

хранят огнестрельное оружие, укрывают лиц, находящихся в розыске;  

6) неоднократные обыски, осуществляемые по инициативе органов 

внутренних дел по месту жительства предполагаемых членов экстремистских 

и террористических группировок, оказываются безрезультатными2.  

Иными словами, основные проблемы противодействия экстремизму в 

современной России находятся в плоскости реализации действующего 

законодательства. Антиэкстремистской деятельности различных 

государственных структур и ведомств зачастую не хватает организованности, 

целенаправленности, единства, плановости и ряда других качеств, 

обеспечивающих ее эффективность. Следовательно, все это говорит о том, 

что в настоящее время существует настоятельная потребность в 

формировании и реализации в РФ соответствующей правоприменительной 

политики3. 

                                           
2 Загороднюк Е. И. Деятельность прокуратуры по противодействию экстремизму и 

терроризму // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». - 2015. - Том 6. № 

1. - С. 105. 
3 Винокуров Ю. Е., Глушков А. И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности // Административное и муниципальное право. - 2012. - № 

1.- С. 30. 
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Основное назначение указанной политики представляется в выработке 

и осуществлении научно обоснованной стратегии и тактики российского 

государства в сфере исполнения антиэкстремистского законодательства. 

Правоприменительная политика формулирует официальную позицию РФ по 

вопросам противодействия экстремизму и должна обеспечивать ее 

последовательную и законную реализацию в работе всех органов и 

должностных лиц (федеральных, региональных, местного самоуправления).  

Правоприменительная политика в направлении противодействия 

экстремизму, в частности, призвана: устанавливать государственно значимые 

приоритеты в указанной области; ориентировать государственные органы, 

органы местного самоуправления, общественные организации, средства 

массовой информации и иные институты государства и гражданского 

общества на их реализацию; определять основные принципы взаимодействия 

федеральных и региональных органов государственной власти, а также 

органов российского государства и институтов гражданского общества в 

сфере противодействия экстремизму. Важным моментом является 

исполнение регулирования указанной деятельности; организация системы 

мер, направленных на стимулирование правоохранительной, 

правовоспитательной и аналогичной деятельности, по противодействию 

экстремизму; разработка инновационные форм, методов, средств 

противодействия экстремизму; формулировка научно-обоснованных 

критериев эффективности антиэкстремистской деятельности; обеспечение 

развитости правовых коммуникаций, доступность информации о 

проводимых в стране совместных мероприятиях по противодействию 

экстремизму и терроризму, их целях и достигнутых результатах; решение 

сопутствующих задач4. 

Противодействие экстремизму и терроризму на сегодняшний момент 

рассматривается, как одно из важнейших направлений государственной 

                                           
4 Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Отв. ред. А. Ю. Винокуров. М.: Юрайт. 

2013. С. 245-246. 
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политики России в сфере национальной безопасности. Так, в Указе 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» отмечено то, что «главными 

направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности 

являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности 

личности и прав собственности, совершенствование правового 

регулирования предупреждения терроризма и экстремизма» (п. 44)5. 

Одним из основных источников угроз государственной и 

общественной безопасности называется экстремистская деятельность 

неонацистских, религиозных, этнических и других преступных организаций, 

связанная с подрывом и нарушением стабильности внутриполитической и 

социальной не только территориальной целостности РФ, но и стран мира6.  

Практически во всех странах мира, столкнувшихся с проблемой 

экстремизма и терроризма, приняты соответствующие правовые акты, 

направленные на запрещение всяких форм экстремистских проявлений. 

Правовая основа противодействия экстремизму в РФ сегодня показана целым 

рядом нормативных правовых актов, базовое значение в системе которых 

принадлежит Конституции РФ, отраслевому законодательству (прежде всего, 

УК РФ), а также ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»7.  

При всем этом важно обратить внимание на то обстоятельство, что ст. 4 

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», заявляя о субъектах 

противодействия экстремистской деятельности, органы прокуратуры не 

упоминает. Одновременно с этим, анализируемый закон в последующих 

статьях называет органы прокуратуры в числе органов, находящихся без 

преувеличения на передовом рубеже борьбы с экстремизмом. Данная 

позиция прослеживается в предоставлении прокурорам дополнительных 

                                           
5 Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2016. - № 1 (часть II), ст. 212. 
6 Корнилов Т. А. Возникновение, развитие и понятие экстремизма // Российский 

следователь. - 2011. - № 17. - С. 23. 
7 Корнилов Т. А. Возникновение, развитие и понятие экстремизма // Российский 

следователь. - 2011. - № 17. - С. 24. 



12 

 

полномочий, направленных как на пресечение, так и на устранение 

проявлений экстремизма8. 

Так, согласно ст. 25.1. ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

одной из мер прокурорского реагирования является предостережение о 

недопустимости нарушения закона. Основанием для объявления 

предостережения о недопустимости осуществления экстремистской и 

террористической деятельности является наличие достаточных и 

предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных 

действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности (ст. 1, 21 и 26 

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»)9. 

Таким образом, прокурору для принятия решения о применении 

данного правового средства следует исходить из критериев, положенных ст. 

1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в основу 

определения понятия экстремизма. Это говорит о том, что далеко не во всех 

случаях присутствие информации, получена ли она оперативным путем или 

вследствие обращения в органы прокуратуры заинтересованных лиц, будет 

поводом для немедленного реагирования10. 

Дело в том, что понятие экстремистской деятельности сформулировано 

достаточно обширно, а потому прокурору может понадобиться консультация 

специалистов не только в сфере правоведения, но и историков, этнографов и 

т.д. Продуманность принимаемого прокурором решения об объявлении 

предостережения обуславливается и возможностью обжаловать решение 

прокурора в суде. Согласно ст. 7 вышеуказанного закона общественному или 

религиозному объединению либо иной организации в случае выявления 

фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности признаков 

                                           
8 Томалинцев В. Н. Сущность экстремизма. Особенности его явных и скрытых форм // 

Феномен экстремизма / под ред. А. А. Козлова. СПб.: Наука, 2000. С. 289. 
9 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор: учебник. М.: Зерцало-М, 2011. С. 234. 
10 Винокуров Ю. Е., Глушков А. И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности // Административное и муниципальное право. - 2012. - № 

1.- С. 24. 
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экстремизма, выносится предупреждение в письменной форме о 

недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований 

вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений11. 

Так, если предупреждение не было признано судом незаконным, а 

также, если в установленный в нем срок общественным или религиозным 

объединением, либо иной организацией, не устранены нарушения, которые 

послужили основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение 

12 месяцев со дня вынесения предупреждения были обнаружены новые 

факты, которые свидетельствуют о наличии признаков экстремизма в их 

деятельности, прокурору следует обращаться в суд с заявлением о 

ликвидации таких организаций или объединений, или об их запрете, если они 

не являются юридическими лицами.  

Статья 8 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

определяет, что в случае распространения в средствах массовой информации 

экстремистских материалов, либо получения фактов, свидетельствующих о 

наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) 

редакции (главному редактору) средств массовой информации, Генеральным 

прокурором России и подчиненными ему прокурорами, вместе со специально 

уполномоченным государственным органом, осуществляющим регистрацию 

средства массовой информации, а равно федеральным органом 

исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций, выносится в письменной форме предупреждение о 

недопустимости распространения экстремистских материалов или 

исполнения экстремистской деятельности12. 

                                           
11 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30, 

ст. 3031. 
12 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30- 

ст. 3031. 
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Указанный выше ФЗ устанавливает, что срок для устранения средством 

массовой информации указанных в предупреждении нарушений не может 

быть менее 10 дней с момента его вынесения. Основания прекращения 

деятельности средства массовой информации сходны основаниям, 

предусмотренным для общественных организаций. В этом случае также 

обращает на себя внимание заложенный законодателем неадекватный 

двенадцатимесячный срок для совершения повторного правонарушения, как 

основание для прекращения деятельности средств массовой информации. 

Статьи 9 и 11 анализируемого закона предусматривают 

дополнительные основания для инициации Генеральным прокурором России 

и подчиненными ему прокурорами, вопроса перед судом о ликвидации 

общественного и иного объединения или запрещении его деятельности, а 

также для прекращения деятельности средства массовой информации. К их 

числу закон относит сопутствующее реализации преступлений 

экстремистского характера нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 

общественному порядку, общественной безопасности, законным 

экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и 

государству или создание реальной угрозы причинения такого вреда. В 

данном случае, прокурор в соответствии со ст. 10 ФЗ РФ вправе определить в 

заявлении вопрос о приостановлении деятельности общественного или 

религиозного объединения до рассмотрения судом дела по существу. При 

этом сходными полномочиями наделены соответственно органы юстиции и 

органы по контролю за деятельностью средств массовой информации. 

Наконец, ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

предоставляет прокурору еще одно новое полномочие: прокурор при 

наличии, по его мнению, в печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных 

материалах, установленных в этой статье признаков вносит в федеральный 

суд по месту нахождения организации представление об установлении 

наличия в информационных материалах таких признаков. 
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Положительное решение суда служит основанием для изъятия 

нереализованных материалов. Повторное в течение 12 месяцев издание 

экстремистских материалов приводит к лишению права на ведение 

издательской деятельности. 

Важно подчеркнуть, что предмет прокурорского надзора за 

исполнением законов по противодействию разного рода экстремистских 

проявлений, безусловно, базируется на общем родовом понятии предмета 

прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ, а также реализации 

законов и законностью правовых актов, определенном в ст.ст. 1, 21 и 26 ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации»13. 

Надо отметить по данным исследования и анализа, что предмет 

специфических задач прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в системе противодействия терроризму и экстремизму 

разрешает установить значимые особенности предмета прокурорского 

надзора. Такие особенности определяются: наличием комплексных 

разноплановых правовых норм, которые определяют регулирование сферы 

законодательства по противодействию преступлениям террористической и 

экстремистской направленности в РФ, а также полным перечнем 

государственных органов и других объектов, служб, поднадзорных органам 

прокуратуры14. 

Таким образом, учитывая общетеоретические положения и данные 

анализа практики прокурорского надзора, можно сделать вывод о том, что 

пределы прокурорского надзора за исполнением законодательства по 

противодействию терроризму и экстремизму следует определять 

следующим: детальной характеристикой требований законодательства, 

регламентирующего сферы деятельности в системе прокурорского надзора 

по противодействию экстремистской и террористической деятельности; 

                                           
13 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор: учебник. М.: Зерцало-М, 2011. С. 235. 
14 Сальников Е. В. Противодействие распространению экстремистских материалов через 

библиотечные сети // Культура: управление, экономика, право. - 2014. - № 2. - С. 13. 
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многообразием функциональных полномочий органов государственного 

контроля и правового применения, действующих в регионе (районе, городе, 

субъекте РФ); списком объектов, касающихся данной сферы, поднадзорных 

прокурору соответствующего уровня и  числом субъектов правоотношений в 

сфере прокурорского надзора за исполнением законов по противодействию 

экстремизму и терроризму. Пределы прокурорского надзора определяются 

также содержанием конкретных данных о количестве и характере 

правонарушений экстремистской и террористической направленности исходя 

из ее правовой и общественно-социальной оценки и полномочиями 

прокурора по обнаружению нарушений законодательства и применению 

правовых средств реагирования, определенными законом. 

Противодействию антитеррористической и антиэкстремистской 

деятельности существующих государственных структур с целью повышения 

эффективности их деятельности не достает организованности, 

целенаправленности, целостности, плановости. Следовательно, все это 

говорит о том, что в настоящее время существует настоятельная потребность 

в формировании и реализации в РФ соответствующей правоприменительной 

политики. 

 

§ 2. Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии экстремизму и терроризму 

 

Характерные особенности предмета исследования и пределов 

прокурорского надзора за исполнением законов в области противодействия 

экстремистской и террористической направленности, имеют свои 

характерные признаки и отличительные черты.  

Понятие предмета и определение пределов прокурорского надзора в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму играет весомую роль для 

определения содержания надзорной деятельности прокуратуры, ее сущности 
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и специфики. Это объясняется тем, что именно от решения этого вопроса 

зависит эффективность деятельности прокурора15. 

Предметом прокурорского надзора служат отступления от закона в 

деятельности органов власти и управления, организаций, учреждений, 

должностных лиц и граждан. Под предметом надзора понимается: 

содержание деятельности прокурора, его важнейшие функции. Определить 

надзор предметно - значит указать на характер прокурорской деятельности и 

область объединяемых ею общественных отношений. Важно иметь в виду, 

что предмет одной отрасли надзора не может быть исследован без учета ее 

согласованности с прочими отраслями и с прокурорским надзором в целом, а 

прокурорский надзор - обособленно от всего механизма, гарантирующего 

соблюдение законности в государстве16. 

В правовых источниках отсутствует единое мнение относительно 

вопросов понятия пределов прокурорского надзора. Для решения данного 

вопроса следует, обратиться к ученому Н. А. Стручкову, который определил 

два положения, образующие предпосылки решения вопроса о пределах 

прокурорского надзора. Смысл данных положений сводится к следующему: 

во-первых, прокурор, осуществляющий надзор, не должен выступать в 

качестве руководителя (начальника) проверяемых учреждения, организации; 

во-вторых, прокурор, исходя из характера предоставленных ему полномочий, 

не надлежит вмешиваться в ту сферу, которая лежит за пределами права. 

Одновременно с этим, по мнению Н. А. Стручкова, прокурор обязан 

осуществлять надзор за соблюдением не только законов, но и подзаконных 

актов. Аналогичной позиции придерживаются А. П. Сафонов, Л. А. Новикова 

, Г.А. Сопраньков. Необходимо учесть мнение С. А. Емельянова. В отличие 

от Н. А. Стручкова, С. А. Емельянов подчеркивал, что прокуратура судит о 

действиях государственных органов общественных организаций, 

                                           
15 Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. М.: Юрайт, 2012. С. 116. 
16 Борисов С. В. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

экстремистской деятельности. М.: Инфра-М, 2011. С. 229. 
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должностных лиц и граждан с точки зрения соответствия этих действий 

закону, и лишь допущенное нарушение законности дает право (и порождает 

обязанность) вмешательства прокурора. По его мнению, вмешательство 

прокурора в сферу отношений, не регламентированных законом и не в связи 

с нарушениями законности, неправомерно и выходит за предел его 

компетенции. В пределы прокурорского надзора, по мнению С. А. 

Емельянова, входят также выявление и устранение обстоятельств, 

способствующих правонарушениям, а также круг правовых средств, 

применяемых прокурором для устранения правонарушений17. 

Характеризуя предмет и пределы общего надзора В. И. Басков, пишет, 

что прокуроры осуществляют надзор за исполнением законов и иных 

нормативных актов. Одновременно он подчеркивает, что критерием, 

определяющим границы общего надзора, служит правило, содержание 

которого состоит в том, что там, где действует закон, должен «срабатывать» 

общий надзор18. 

Прокурорский надзор осуществляется от имени РФ. Это 

законодательное установление призвано подчеркнуть отличие прокурорского 

надзора от иных видов контрольной деятельности, связанной с проверкой 

исполнения требований законов иными государственными органами 

(например, МЮ России и другие).  

В отличие от контрольной деятельности других государственных 

органов, прокурорский надзор за исполнением законов распространяется на 

все урегулированные ими сферы жизни. Прокурорский надзор 

распространяется и на законность деятельности контролирующих и 

                                           
17 Борисов С. В. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

экстремистской деятельности. М.: Инфра-М, 2011. С. 230. 
18 Басков В. И. Курс прокурорского надзора. Учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов с приложением нормативных актов. М: Зерцало-М, 2015. С. 45. 
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правоохранительных органов и осуществляется с использованием 

полномочий, которыми наделяются только органы прокуратуры19. 

Определим основные задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии экстремизму и терроризму: 

- обеспечение исполнения государственными органами задач в сфере 

противодействия экстремизму, установленных ФЗ «О противодействии 

террористической деятельности»; 

- обеспечение исполнения государственными органами задач в сфере 

противодействия экстремизму, установленных ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности»; 

- своевременная профилактика экстремистских проявлений20.  

Следствием указанных требований ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации», основными задачами органов прокуратуры при осуществлении 

надзора за соблюдением законодательства о противодействии 

экстремистской и террористической деятельности следует отметить 

следующие:  

- предельное и целенаправленное осуществление надзора органами 

прокуратуры за соблюдением законодательства о борьбе с  терроризмом и 

экстремизмом; 

- целостное и своевременное вскрытие правовых актов 

противоречащих законодательству и Конституции РФ по противодействию 

террористической и экстремистской деятельности; 

- своевременное раскрытие правонарушений, связанных с организацией 

проявлений террористической и экстремистской деятельности и оперативная 

организация по принятию радикальных мер по их пресечению и 

возобновлению нарушенных прав граждан, интересов общества и 

государства; 

                                           
19 Ешеров А., Скоба Е. Проблемы квалификации преступлений экстремистской и 

террористической направленности // Профессионал. - 2012. - № 5(109). - С. 16. 
20 Вайле С. П. Взаимосвязь бандитизма и экстремизма (сущность, современное состояние) 

// Научный портал МВД России. - 2012. - № 1. - С. 85. 
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- раскрытие причин и условий, приводящих к нарушениям 

законодательства в области экстремизма и терроризма, и принятие мер по их 

нейтрализации или ликвидации; 

- организация розыска и установления лиц, виновных в нарушении 

законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, и 

привлечение лиц, их совершивших, к установленной законом 

ответственности за данные  преступления21. 

Содержание прокурорского надзора за противодействием 

террористической и экстремистской деятельности установлены положениями 

Конституции РФ. В Конституции РФ определены запреты на организацию и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

способствуют разжиганию международной, социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13), на любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19), пропаганду и 

агитацию такого превосходства (ч. 2 ст. 29)22. Одновременно, служа основой 

создания и развития права, ориентированного на противодействие 

экстремистской деятельности Конституция РФ раскрыла предпосылки к 

разработке других источников законодательства, сосредоточенных на 

решении данного вопроса. К примеру, 25.07.2002 был принят ФЗ № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», впоследствии был 

принят ряд подзаконных актов23. 

Надо отметить, что в ч. 1 ст. 8 ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» предусмотрено положение, в соответствии с которым работу 

                                           
21 Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Отв. ред. А. Ю. Винокуров. М.: Юрайт- 

2013. С. 246. 
22 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31, ст. 4398. 
23 Пененков А. А. Оптимизация прокурорского надзора за выявлением и расследованием 

преступлений, связанных с финансированием терроризма// Военно-юридический журнал. 

- 2013. - № 5. - С. 4. 
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правоохранительных органов по борьбе с преступностью осуществляют 

Генеральный прокурор РФ и прокуроры, находящиеся в его подчинении24. 

Законодательство ввело в обязанности прокурора согласовывать работу 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Таким образом, 

были взяты за основу цели органов прокуратуры РФ, регламентированные 

Конституцией РФ и законами, действующими на территории РФ 

полномочиями органов прокуратуры РФ, (в том числе и на положениях ст. 1 

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» характеризующей данные о 

прокуратуре РФ, как системе органов, осуществляющих надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории РФ). Вследствие вышесказанного следует сделать вывод о, что 

важнейшей задачей прокуратуры РФ в организации прокурорского надзора 

по противодействию экстремизму и терроризму будет целенаправленное и 

эффективное осуществление надзора за соблюдением законодательства25. 

Прокурорский надзор за исполнением закона о противодействии 

экстремисткой и террористической деятельности в теории и практике 

прокурорского надзора отнесен к надзору за соблюдением Конституции РФ и 

законов, действующих на территории РФ. Осуществление данного 

направления надзора включает в себя в качестве ее составляющих выявление 

нарушений закона и реагирования на выявленные правонарушения. Данное 

обстоятельство обуславливает и содержание соответствующих задач стоящих 

перед органами прокуратуры26. 

Следовательно, одной из задач является полное и своевременное 

выявление правовых актов противоречащих Конституции РФ и 

законодательству о противодействии экстремизму и терроризму. 

                                           
24 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 19.12.2016) «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 47, ст. 

4472. 
25 Загороднюк Е. И. Деятельность прокуратуры по противодействию экстремизму и 

терроризму // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». - 2015. - Том 6. № 

1. - С. 106. 
26 Соколова А. А., Бабошина Е. В. Современные проблемы противодействия 

экстремистской деятельности в сфере конфессиональных отношений: материалы IV 

Общероссийской студенческой электронной научной конференции. Кизляр.- 2012.- С. 217. 
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Решение поставленной задачи обеспечивается наличием следующих 

условий обуславливающих эффективное ее решение, во-первых, наличием 

соответствующих полномочий прокуратуры РФ, во-вторых, специфическими 

инструментами прокурорского надзора за исполнением закона о 

противодействии экстремистской и террористической деятельности, и в-

третьих, достаточной профессиональной подготовкой прокурорских кадров. 

Проблемы решения другой задачи связано со своевременным 

выявлением органами прокуратуры нарушений законодательства по 

противодействию экстремистской и террористической деятельности, 

оперативным принятием действенных мер по их пресечению и 

восстановлению нарушенных прав граждан, интересов общества и 

государства27. 

Анализ практики показывает, что органы прокуратуры РФ благодаря 

своей многофункциональной природе могут обеспечивать активную защиту 

национальных интересов РФ путем непосредственного осуществления 

целенаправленных правовых действий по выявлению и нейтрализации 

средствами прокурорского надзора угроз национальной безопасности РФ с 

помощью согласованности деятельности правоохранительных органов в 

борьбе с преступностью, участвуя в правотворческой деятельности, решая 

неотложные задачи борьбы с посягательствами на интересы личности, 

общества и государства. В силу своего положения в механизме 

государственной власти, используя современные и уникальные методы 

работы, прокуратура принимает также активное опосредованное участие в 

обеспечении национальных интересов и национальной безопасности РФ.  

Ее деятельность направлена на укрепление основ конституционного 

строя, утверждение авторитета права, ограждение общества не только от 

                                           
27 Винокуров Ю. Е., Глушков А. И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности // Административное и муниципальное право. - 2012. - № 1. 

С. 128. 
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противоправных, но и от иных негативных явлений и процессов, способных 

причинить ущерб национальной безопасности РФ28. 

Прокуратура обладает в целом достаточным потенциалом 

прогнозирования, что позволяет ей работать на упреждение, учитывая не 

только проявившиеся, но и зарождающиеся угрозы безопасности в 

различных областях жизни общества и государства, сосредотачивая свое 

внимание, на тех направлениях, которые тесно связаны с 

дестабилизационными проявлениями в обществе. Примером может 

послужить факт распространения запрещенной литературы29. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, экстремистские и террористические действия представляют 

собой непосредственную угрозу нарушения конституционного строя РФ, 

разрушают единство и безопасность государства, подрывает идеи 

равноправия людей вне зависимости от их социальной, политической, 

расовой, национальной или религиозной принадлежности. 

Во-вторых, принимаемые государственными органами меры, на 

данный момент не являются достаточно эффективными. Между тем, 

экстремизм и терроризм являются одной из наиболее острых современных 

политико-правовых проблем российского общества30. 

В-третьих, тенденция усиления межнациональных отношений, 

возрастание активности организованных экстремистских групп, не только в 

РФ, но и во всем мире, повышают актуальность в объединении 

результативного противодействия экстремизму, и как следствие, повышения 

эффективности работы органов прокуратуры по исполнению надзора в сфере 

законодательства о федеральной безопасности, межнациональных 

                                           
28 Сальников Е. В. Противодействие распространению экстремистских материалов через 

библиотечные сети // Культура: управление, экономика, право. - 2014. - № 2. - С. 5-6. 
29 Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и доказывания: 

пособие / П. В. Агапов и др.; под ред. В. В. Меркурьева. М.: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2013. С. 268. 
30 Загороднюк Е. И. Деятельность прокуратуры по противодействию экстремизму и 

терроризму // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». - 2015. - Том 6. № 

1. - С. 107. 
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отношениях и противодействии экстремистской и террористической 

деятельности31. 

Организация прокурорского надзора за правомерностью в области 

противодействия терроризму и экстремизму является типичным видом 

государственной деятельности. Такая деятельность направлена на 

координацию действующих общественных правоотношений в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму, исполняющейся от имени 

государства, и представлена в виде высшей формы государственного 

контроля. Другими органами власти и управления осуществлена быть не 

может. 

Главной целью организации работы в области прокурорского надзора 

над противодействием терроризму и экстремизму в РФ является упрочение 

законности и правопорядка в системе с помощью эффективного применения 

полномочий, данных прокурору законом. В неразрывной связи с целями 

прокурорского надзора, действующего в данной области, стоят и его задачи, 

под которыми подразумевают конкретные действия необходимые для 

выполнения определенной цели. 

Таким образом, важность в настоящее время усиления эффективности  

деятельности прокурорского надзора за исполнением законодательства по 

противодействию террористической и экстремистской деятельности, а также 

расследование проблем, связанных с организацией преступной деятельности 

в этой области, будет способствовать своевременной постановке правовых 

вопросов, которые помогут в выработке современных подходов к 

определению специфики предмета и пределов прокурорского надзора, а 

также совершенствованию тактики и методики надзорной деятельности 

прокуратуры в данной сфере. 

  

                                           
31 Соколова А. А., Бабошина Е. В. Современные проблемы противодействия 

экстремистской деятельности в сфере конфессиональных отношений: материалы IV 

Общероссийской студенческой электронной научной конференции. - Кизляр.- 2012. - С. 

217. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

§ 1. Содержание организации работы органов прокуратуры по 

надзору за исполнением законов о противодействии экстремизму и 

терроризму 

 

Особенности прокурорской деятельности в сфере противодействия 

экстремизма и терроризма определены в приказе Генпрокуратуры РФ от 

22.10.2009 № 339 (ред. от 17.11.2016) «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму». В 

содержании данного документа говорится о необходимости 

систематического совершенствования деятельности по противодействию 

терроризму и экстремизму, а также своевременному обнаружению и 

пресечению данного рода преступлений. В современном мире, как никогда 

возникла необходимость активно взаимодействовать в данном направлении с 

такими органами, как ФСБ России, МВД России, судебными и иными 

правоохранительными органами, Национальным антитеррористическим 

комитетом и антитеррористическими комиссиями при субъектах РФ, 

органами исполнительной власти. 

Важно подчеркнуть о необходимости постоянно и регулярно, учитывая 

имеющуюся оперативную обстановку в регионе, но не реже 1 раза в 

полугодие, проводить целевые проверки деятельности исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, а также иных уполномоченных органов по исполнению 

требований ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О 

противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)32. 

                                           
32 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) «О противодействии терроризму» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации - 2006. - № 11, ст. 146. 
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Это касается и относительно требований Указа Президента РФ от 15.02.2006 

№ 116 (ред. от 07.12.2016) «О мерах по противодействию терроризму» 

(вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом комитете») и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих эту сферу 

правоотношений». 

Учитывая современную обстановку в мире следует больше внимания 

уделять надзору за исполнением требований законов, которые направлены на 

профилактику терроризма и экстремизма. Важно обращать повсеместное 

внимание на исключение фактов пропаганды идей терроризма, 

распространения материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности, либо обосновывающих 

(оправдывающих) необходимость ее осуществления, на обеспечение 

защищенности от проявлений терроризма населения, мест массового 

пребывания людей, объектов образования, культуры и жизнеобеспечения, а 

также объектов атомного комплекса, энергетики, предприятий, 

использующих радиационные, взрывоопасные и пожароопасные материалы, 

сильнодействующие отравляющие и ядовитые вещества, других объектов 

повышенной опасности33. 

Необходимо отметить, что осуществление в этом направлении 

прокурорской деятельности важно осуществлять в тесной координации с 

органами исполнительной власти, правоохранительными и 

контролирующими органами, участвующими в пределах своей компетенции 

в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также с региональными 

антитеррористическими комиссиями. 

Следует дело поставить так, что в процессе расследования 

преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности от следственных органов требовалось принятие всех 

предусмотренных законом мер по установлению обстоятельств совершенных 

                                           
33 Ещенко С. А. Экстремизм: понятие и причины распространения // Общество и право. - 

2013. - № 3. - С. 37-39. 
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преступлений, лиц, причастных к их совершению, сбору и закреплению 

доказательств, выявлению причин и условий, способствовавших 

преступлениям, и источников финансирования преступной деятельности 

виновных лиц34. 

Следственными органами необходимо своевременно организовывать 

проверки исполнения требований ФЗ при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях террористического характера, законности 

задержания и привлечения граждан к уголовной ответственности35.  

Не реже одного раза в полугодие проверять в территориальных органах 

ФСБ России, МВД России, ФТС России, ФСИН России и подразделениях 

указанных ведомств в федеральных округах исполнение законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности, направленной на предупреждение, 

выявление и пресечение деятельности террористических организаций и 

групп, раскрытие преступлений террористического характера, розыск лиц, 

причастных к их совершению, установление и ликвидацию источников и 

каналов финансирования терроризма, обращая внимание на состояние 

ведомственного контроля за этой деятельностью со стороны руководителей 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность36. 

Важным моментом является то, что на систематической основе надо 

анализировать законность и обоснованность принимаемых процессуальных 

решений, а также качество и полноту предварительного следствия по 

уголовным делам о преступлениях этой категории и проводимой оперативно-

                                           
34 Загороднюк Е. И. Деятельность прокуратуры по противодействию экстремизму и 

терроризму // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». - 2015. - Том 6.- № 

1. - С. 102. 
35 Бастрыкин А. И. Угрозы экстремизма и роль Следственного комитета Российской 

Федерации в обеспечении правовой стабильности // Российский журнал правовых 

исследований. - 2016. - № 2. - С. 34. 
36 Борисов С. В. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

экстремистской деятельности. М.: Инфра-М, 2011. С. 291. 
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розыскной работы, и эффективность взаимодействия следственных и 

оперативных подразделений различных ведомств37. 

Для того, чтобы обеспечить соответствующий уровень поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях 

террористического и экстремистского характера, а по наиболее актуальным 

из них - следует поддерживать обвинение лично руководителям прокуратур 

или их заместителям. Необходимо учесть, что особое внимание необходимо 

обращать на соответствие наказания содеянному преступлению, и 

следовательно, вовремя и остро реагировать на выявляемые нарушения 

закона38. 

В целях роста качества прокурорского надзора и организации 

эффективной профилактической работы необходимо регулярно использовать 

результаты анализа соответствующей судебной практики. Важно обеспечить 

систему сбора, накопления и обработки данных об исполнении 

законодательства о противодействии терроризму, разработку на этой основе 

предложений по профилактике и борьбе с терроризмом. На постоянной 

основе взаимодействовать с прокуратурами СНГ и других государств в 

вопросах предупреждения, выявления и пресечения террористической 

деятельности39. 

Актуальные и проблемные вопросы организации противодействия 

терроризму необходимо выносить на рассмотрение координационных 

совещаний руководителей правоохранительных органов. Разрабатывать и 

осуществлять согласованные действия по борьбе с проявлениями 

терроризма. При необходимости вносить предложения о рассмотрении на 

заседаниях Национального антитеррористического комитета и 

                                           
37 Загороднюк Е. И. Деятельность прокуратуры по противодействию экстремизму и 

терроризму // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». - 2015. - Том 6.- № 

1. - С. 106. 
38 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор: учебник. М.: Зерцало-М, 2011. С. 238. 
39 Мельник Д. С. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской 

направленности// Научно-электронный журнал «Концепт». - 2015. - № 13. - С. 281. 
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антитеррористических комиссий при субъектах РФ вопросов, связанных с 

повышением эффективности противодействия терроризму, устранением 

способствующих ему причин и условий, обеспечением защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств40. 

О наиболее значимых нарушениях законности, способствующих 

террористической деятельности, необходимо незамедлительно 

информировать Генерального прокурора РФ. Прокурорам субъектов РФ и 

приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур по итогам 

полугодия и года представлять в управление по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и 

противодействии экстремизму, управление по надзору за производством 

дознания и оперативно-розыскной деятельностью, Главное управление и 

управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах докладные 

записки об исполнении в регионе законодательства о противодействии 

терроризму, о проведенной прокуратурой в этой области работе и ее 

результатах, а также состоянии прокурорского надзора за оперативно-

розыскной деятельностью и процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия, а по вопросам формирования и анализа 

судебной практики - в Главное управление по обеспечению участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами (к 10 января и 10 июля). 

Военным прокурорам направлять докладные записки в те же сроки в 

Главную военную прокуратуру, Главному управлению и управлениям 

Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах, Главной военной 

прокуратуре, а также управлению по надзору за производством дознания и 

оперативно-розыскной деятельностью, Главному управлению 

международно-правового сотрудничества и Главному управлению по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами не 

                                           
40 Борисов С. В. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

экстремистской деятельности. М., Инфра-М, 2011. С. 312. 
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реже одного раза в полугодие осуществлять обобщение практики на этом 

направлении деятельности41. 

Аналитические справки представлять в управление по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях и противодействии экстремизму не позднее 25 января и 25 июля. 

Установить, что руководство работой прокуроров субъектов РФ, 

приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных 

специализированных прокуратур по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии терроризму и надзору за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия в этой 

сфере и контроль за ней осуществляют управление по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях и противодействии экстремизму, Главное управление и 

управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах, а также 

Главная военная прокуратура. 

Заместители Генерального прокурора РФ, курирующие в соответствии 

с распределением обязанностей работу главных управлений, управлений 

Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах и Главной военной 

прокуратуры, вправе устанавливать дополнительные требования к 

информации, представляемой прокурорами субъектов РФ, в указанной сфере 

надзора42. 

Управлению по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях и противодействии 

экстремизму осуществлять необходимую информационно-аналитическую и 

методическую работу по проблемам противодействия терроризму, 

подготовку во взаимодействии с заинтересованными подразделениями 

                                           
41 Загороднюк Е. И. Деятельность прокуратуры по противодействию экстремизму и 

терроризму // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». - 2015. - Том 6. № 

1. - С. 107. 
42 Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Отв. ред. А. Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 

2013. С. 116. 
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заявлений в Верховный Суд РФ о признании организаций 

террористическими и их ликвидации (запрете их деятельности), решать иные 

вопросы, связанные с организацией в системе органов прокуратуры РФ 

работы по противодействию терроризму. 

С этой целью необходимо проводить по итогам полугодия обобщение 

данных о состоянии исполнения законодательства о противодействии 

терроризму в целом по стране, работе органов прокуратуры и практике 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия в этой области, о результатах которого 

докладывать Генеральному прокурору РФ соответственно до 5 февраля и 5 

августа. 

Таким образом, учитывая , что задача противодействия экстремистской 

и террористической деятельности разрешается совместными усилиями 

правоохранительных, контролирующих и многих других органов, 

общественных, религиозных организаций и граждан, прокуроры обязаны 

улучшать механизм взаимодействия с ними, путем координации общих 

усилий в области противодействия экстремистской и террористической 

деятельности путем организации профилактических мероприятий по 

правонарушениям экстремистской и террористической направленности, 

применяя возможности других органов и общественных организаций, 

граждан в работе по предупреждению правонарушений законодательства в 

данной сфере43. 

Учитывая возможности обеспечения единого подхода к реализации 

государственной политики в установленных областях, созданы 

территориальные органы соответствующих федеральных служб, что 

способствует более эффективной деятельности сети подведомственных им 

государственных учреждений. С этой целью организованы консультативно-

совещательные органы. Организация деятельности структурных 

                                           
43 Рябцева М. В. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению 

терроризма и экстремизма в сети Интернет // Молодой ученый. - 2015. - № 11. - С. 117. 
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компонентов данной системы, возлагается на соответствующие федеральные 

министерства и службы44. 

Главной задачей существующих органов федеральной безопасности 

является координация борьбы с терроризмом. 

Для того чтобы обеспечить данные результаты в органах прокуратуры 

субъектов РФ используются разные методы с целью повышения 

эффективности их деятельности. В органах прокуратуры проводятся 

заседания коллегий, учебно-семинарские тематические занятия, 

организованы координационные совещания правоохранительных органов, 

осуществляется разбор информационных бюллетеней, писем, 

разрабатываются сборники практики прокурорского надзора в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму45. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в настоящее время 

возникла потребность координации системы противодействия 

террористической и экстремистской деятельности  путем передачи органам 

прокуратуры. Деятельность прокурорского надзора за исполнением законов 

по противодействию террористической и экстремистской деятельности 

необходимо строить с направленностью на получение определенных 

позитивных результатов.  

 

§ 2. Типичные нарушения в сфере противодействия экстремизма и 

терроризма, выявляемые органами прокуратуры, и меры прокурорского 

реагирования 

 

Рассмотрим и проанализируем современное состояние законности и 

типичные нарушения законов о свободе совести, религиозных объединениях 

                                           
44 Паненков А. А. Оптимизация прокурорского надзора за выявлением и расследованием 

преступлений, связанных с финансированием терроризма // Военно-юридический журнал. 

- 2013. - № 4. - С. 8. 
45 Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Отв. ред. А. Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 

2013. С. 189. 
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по противодействию религиозному экстремизму. Координация деятельности 

правоохранительных органов прокурорами в рассматриваемой сфере, 

эффективность взаимодействия с органами исполнительной власти принесла 

определенные положительные результаты. В настоящее время многое 

предпринимается для предотвращения террористических актов. Число 

преступлений данного характера сократилось с 33 в 2014 г. до 8 в 2015 г., 

снижение составило 76 %. Вместе с тем в 2015 г. отмечен заметный рост 

преступлений экстремистской направленности, с 1034 до 1329, что 

составляет 28,5 %.  

Количество случаев возбуждения ненависти, вражды, публичных 

призывов к осуществлению экстремистской деятельности выросло за период 

2015 года по сравнению с 2014 годом на 40 %. Однако в значительной 

степени рост указанных преступлений является результатом 

целенаправленной работы по выявлению запрещенных публикаций, что к 

негативным факторам явно не относится. 

Анализ данных Приложения 1 говорит о том, что в России в 2016 г. (по 

данным МВД России) фиксируется почти двукратный рост преступлений 

террористической направленности. В период с января 2016 г. по июнь 2016 г. 

в РФ зарегистрировано 1313 преступлений террористического характера и 

830 преступлений экстремистской направленности. За аналогичный период I 

полугодия 2015 г. зафиксировано 752 преступления экстремистской 

направленности, что на 42,7 % меньше, чем в 2016 г., преступлений 

террористического характера за этот же период времени в 2015 г. 741, что на 

10,7 % меньше, чем в 2016 г.46  

Анализируя данные, можно сказать о том, что этот процесс в целом 

находится под контролем. Подобная динамика во многих случаях связана с 

применением нового законодательства, устанавливающего уголовную 

ответственность за участие в деятельности международных 

                                           
46 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.genproc.gov.ru/ (дата обращения 25.11.2016). 
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террористических организаций, незаконных вооруженных формированиях за 

рубежом.  

Благодаря взаимообмену информацией между подразделениями ФСБ и 

МВД России за период 2013-2015 гг. возбуждено свыше 1100 уголовных дел 

по фактам участия россиян в боевых действиях за пределами страны в 

составе террористических группировок, вербовки и переправки боевиков 

(причем подавляющее большинство - 930 дел в 2015 г.)47. 

При общем росте количества зарегистрированных преступлений на 

территории РФ в 2015 г. возросло на 36,3 % количество преступлений 

террористического характера. Возросло на 28,5 % число преступлений 

экстремистской направленности. 

Рассмотрим динамику числа зарегистрированных преступлений 

экстремистской направленности и выявленных лиц, их совершивших за 

период 2010-2016 гг. (см. Приложение 2). Динамика показывает постоянный 

рост преступлений такого характера, лишь небольшое снижение 

наблюдалось в 2011 г., 5,2 %. Если сравнить данные 2015 г. по сравнению с 

2010 г. количество преступлений экстремистской направленности возросло в 

два раза и составило 1329. В 2012 г. преступлений экстремистской 

направленности было зарегистрировано на 11,9 % больше, чем в 2011 г. В 

2013 г. таких преступлений было зарегистрировано на 28,7 % больше, чем 

2012 г. Количество выявленных лиц, совершивших преступления 

экстремистской направленности за этот период возросло на 36 %. В 2014 г. 

число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности 

выросло на 14,3 % по сравнению с 2013 г. В 2015 г. число таких 

преступлений по сравнению с 2014 годом также возросло на 30 %. Только в 

                                           
47 Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ [Электронный ресурс]. 

http://www.fsb.ru/ (дата обращения 20.01.2016). 
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2016 г. за первое полугодие количество преступлений экстремистской 

направленности составило 83048. 

Наибольший рост преступлений экстремистской направленности 

наблюдается в Брянской области (с 1 до 12; +1 100 %), Забайкальском крае (с 

3 до 10; +233,3 %), Республике Адыгея (с 3 до 8; +166,7 %). 

Основная доля преступлений террористического характера приходится 

на Дагестан, в Республике в 2016 г. зафиксирован на 241 случай больше 

преступлений террористического характера, чем в 2015 г. (706 против 465). 

Надо отметить, что раскрываемость преступлений террористического 

характера ухудшилась в 3,5 раза. Причиной этого является как общемировая, 

так и российская проблема общего роста террористических угроз, и это 

является отражением проблемы в данной сфере, требующая оперативного 

принятия мер.  

Таким образом, анализ показывает, что динамика за последние пять 

года положительная, следовательно, необходимо своевременно принимать 

меры по предотвращению такого рода преступлений. 

Практика привлечения к уголовной ответственности за вышеназванные 

преступления формируется непродолжительное время, но мы уже 

располагаем данными судебной статистики. Так, в 2015 г. судами 

рассмотрено свыше 50 уголовных дел преступлений террористического 

характера, с вынесением в каждом случае обвинительного приговора. Более 

340 уголовных дел еще расследуются, по 700 - проводится розыск 

обвиняемых. По данным Верховного суда РФ число осужденных за 

экстремистские преступления составило 588 человек, по сравнению с 2014 г. 

эта цифра возросла в 2 раза. В первом полугодии 2016 г. за эти преступления 

к уголовной ответственности привлечено 398 человек49. 

                                           
48 Рябцева М. В. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению 

терроризма и экстремизма в сети Интернет // Молодой ученый. - 2015. - № 11. - С. 1107-

1109. 
49 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.genproc.gov.ru/ (дата обращения 25.11.2016). 
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Усиление ответственности за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования свидетельствует о той значимости, которую придает 

государство вопросам охраны основ конституционного строя и безопасности 

личности, общества и государства.  

Вместе с тем, наблюдается ухудшение ситуации, связанной с 

вовлечением в экстремистскую деятельность подростков и молодежи50. 

Немаловажную роль в данном процессе занимают лица, имевшие ранее 

криминальный опыт, использующих в процессе пропаганды радикальных 

идей (ваххабизма, неорелигиозных течений и др.), телекоммуникационные 

сети. Это подтверждают результаты социологических опросов молодых 

людей, которые указывают, что с материалами экстремистского содержания 

знакомились во Всемирной информационной сети.  

В настоящее время отмечается отсутствие эффективных способов 

контроля над лицами, отправляющимися на учебу в зарубежные религиозные 

образовательные учреждения, что является обстоятельством, оказывающим 

существенное влияние на осложнение криминогенной обстановки. 

Такая ситуация обусловлена проблемами социально-экономического 

характера, что предопределяет выбор молодежи в пользу получения 

духовного образования, также и слабой конкурентоспособностью 

отечественных религиозных учебных заведений. 

Принимая во внимание сложное материальное положение молодых 

людей, желающих получить религиозное образование за рубежом, попадание 

в материальную зависимость от лиц, оказывающих им финансовую помощь, 

является одним из способов вовлечения их в деятельность экстремистских и 

террористических организаций. Это подтверждается следующими данными. 

Известны факты последующего распространения экстремистской идеологии 

данными лицами в ряде регионов страны. В большой степени 

                                           
50 Томалинцев В. Н. Сущность экстремизма. Особенности его явных и скрытых форм // 

Феномен экстремизма / под ред. А. А. Козлова. СПб.: Наука, 2000. С. 88-90. 
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распространению экстремистских идей способствуют неконтролируемые 

миграционные процессы. В настоящее время отмечены факты, 

свидетельствующие о консолидации международных экстремистских 

организаций и исламских радикальных экстремистов, действующих на 

территории Северо-Кавказского федерального округа51.  

Наибольшую опасность, на наш взгляд, представляет формирование 

«идейной платформы» радикальных сил в составе международных 

экстремистских и террористических организаций, нацеленных на 

административно-территориальные изменения в регионах Северного 

Кавказа, Поволжья и Урала, так как в настоящее время отмечается 

активизация деятельности такого рода организаций. В частности, отмечается 

негативная динамика распространения ваххабизма на территории 

Приволжского федерального округа52.  

Раскроем наиболее типичные нарушения законодательства в указанной 

сфере. Во-первых, это противоречия внутренних установлений религиозных 

объединений законодательству РФ, которые должны выявляться еще в 

период деятельности объединения в качестве религиозной группы. В связи с 

этим необходимо внимательно изучить вероучение, которому следуют члены 

религиозной группы, методы ее деятельности, отношение к семье, 

образованию, здоровью, гражданским правам и обязанностям. Согласно ФЗ 

от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» граждане, образовавшие религиозную группу с 

намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, 

уведомляют об ее создании и начале деятельности орган, уполномоченный 

принимать решение о государственной регистрации религиозной 

                                           
51 Соколова А. А., Бабошина Е. В. Современные проблемы противодействия 

экстремистской деятельности в сфере конфессиональных отношений: материалы IV 

Общероссийской студенческой электронной научной конференции. Кизляр, 2012. С. 217. 
52 Рарог А.И. Соотношение между экстремизмом и терроризмом // Юристъ-Правоведъ. - 

2010. - № 6. - С. 67-69. 
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организации, по месту осуществления деятельности религиозной группы (ч. 

2 ст. 7)53. 

В ст. 11 вышеуказанного закона предусматривается возможность 

регистрации религиозных организаций. 

Во-вторых наличие в деятельности и учениях религиозной группы, 

религиозной организации либо объединения идей расового, национального, 

религиозного и иного превосходства. Представленные сведения о 

возникновении конфессии, то есть кратком изложении истории 

возникновения конкретного направления, к которому относит себя 

регистрируемая религиозная организация, могут быть недостоверными, так 

как, в особенности религиозные новообразования, зачастую приписывают 

себе многовековую историю или без оснований причисляют себя 

устоявшимся религиям. Формы и методы деятельности религиозного 

объединения следует изучать с момента его возникновения, поскольку они 

могут существенным образом расходиться с требованиями действующего 

законодательства. 

В-третьих, отрицательное влияние особенностей отношения к семье, 

браку, образованию и здоровью, вытекающих из вероучения и обязательных 

для членов объединения и служителей культа, которые могут негативно 

сказываться на семье, воспитании и образовании детей, состоянии здоровья 

последователей религиозного направления. Так, например, прокурорской 

проверкой установлено, что религиозные группы евангельских христиан 

баптистов отказываются от каких-либо контактов с органами 

государственной власти и местного самоуправления. В этих организациях 

грубо нарушаются конституционные права и свободы граждан, в частности, 

на получение обязательного образования, медицинской помощи, 

устанавливаются строгие запреты на участие в политической и общественной 

                                           
53 Собр. законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 39, ст. 4465. 
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жизни, в отношении детей применяются методы воспитания путем 

физического насилия.  

В-четвертых, заявление ограничений в гражданских правах и 

обязанностях, которые могут заключаться в недопустимости военной службы 

или принятия оружия по религиозным убеждениям для всех членов 

объединения или только для священнослужителей и др. Основы некоторых 

вероучений содержат некоторые запреты, например, священнослужителям 

запрещается участвовать в деятельности политических партий и др.  

Представляется, что внутренние установления религиозных 

объединений не должны содержать таких запретов, так как на такого рода 

права граждан возможны ограничения ФЗ. При создании в процессе 

реорганизации религиозных организаций, руководящие органы которых 

находятся вне пределов РФ, встречаются попытки руководящих центров и 

самих религиозных организаций намеренно противопоставить свои 

внутренние установления российскому законодательству, что преследует в 

первую очередь политические и иные, связанные с ними, цели54. 

В-пятых, недостоверность или несоответствие требованиям закона 

списков лиц, создающих религиозную организацию, представляемых 

учредителями при регистрации организации. Необходимо проводить 

всестороннюю проверку протоколов об избрании руководителей 

(руководящих органов) религиозных организаций, из-за того, что их 

недостоверность, во-первых, может быть закреплена актом о 

государственной регистрации, а, во-вторых, может послужить причиной 

конфликта между самими верующими или религиозными организациями и 

государственными органами. 

В-шестых, нарушение религиозной организацией конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, а именно преследование цели вербовки 

новых членов в церковь путем неправомерного воздействия на людей, 

                                           
54 Хадысов М. А. Международно-правовое противодействие экстремизму // 
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находящихся в нужде или в бедственном положении, под психологическим 

давлением или угрозой применения насилия, а также невыполнение 

требований законодательства об обязанности организации ежегодно 

информировать орган, принявший решение о ее государственной 

регистрации, о продолжении своей деятельности55. 

Изучение материалов, находящихся в МЮ РФ, показало, что такого 

рода нарушения, в частности, допускались рядом буддийских, католических, 

исламских и др. религиозных объединений. По выявленным фактам органами 

прокуратур субъектов РФ приняты меры прокурорского реагирования56. 

В соответствии с ч. 8 ст. 8 Закона № 125-ФЗ религиозная организация 

обязана указывать свое полное наименование при осуществлении 

деятельности. Жалобы на осуществление деятельности религиозными 

организациями без указания своего полного наименования постоянно 

поступают в органы государственной власти и местного самоуправления, 

прокуратуры и юстиции. Анализ нарушений показывает, что таким образом 

религиозные организации чаще всего пытаются утаить свою принадлежность 

к определенному вероисповеданию, с целью привлечения большего числа 

сторонников, и как следствие, финансовых источников57. 

Нарушением считается и ведение религиозной образовательной 

деятельности без соответствующей материально-технической базы, 

подготовленных преподавателей, а в крайних случаях - и без выдачи 

лицензии. Достаточно много серьезных проблем возникает в связи с 

деятельностью религиозных организаций в сфере профессионального 

образования. Право на ведение образовательной деятельности возникает у 

                                           
55 Ешеров А., Скоба Е. Проблемы квалификации преступлений экстремистской и 

террористической направленности // Профессионал. - 2012. - № 5 (109). - С. 16-17. 
56 Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и доказывания: 
пособие / П. В. Агапов и др.; под ред. В. В. Меркурьева. М.: Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2013. С. 268. 

57 Муминов А. Л. Основные причины религиозного экстремизма // Ученые записки 
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образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

В то же время деятельность духовных образовательных учреждений 

нуждается в серьезной проверке, так как многие из них создавались без 

соответствующей материально-технической базы, подготовленных 

преподавателей и, по некоторым данным, не имеющих лицензии, выданной в 

установленном порядке58. 

Сложность данной проблемы состоит в том, что ее решение, не 

должно, во-первых, повлечь ограничение конституционных прав граждан на 

свободу совести и свободу вероисповедания, а, во-вторых, привести к 

увеличению количества российских граждан, получающих религиозное 

образование за рубежом, так как это неминуемо скажется на обеспечении 

безопасности государства. 

Меры прокурорского реагирования по фактам осуществления 

образовательной деятельности без соответствующей лицензии были, в 

частности, приняты в отношении нескольких духовных образовательных 

учреждений, созданных протестантскими и мусульманскими религиозными 

организациями59. 

Необходимо рассмотреть нарушения законодательства религиозными 

организациями в процессе реализации своего права приглашать иностранных 

лиц. Нарушения установленных правил пребывания иностранцев в РФ, 

назначение в руководящие органы религиозных организаций временно 

пребывающих на территории РФ, преподавательская деятельность 

иностранных граждан в учреждениях профессионального религиозного 

образования (духовных образовательных учреждениях) без 

соответствующего разрешения на работу, профессиональная, в том числе 

проповедническая, религиозная деятельность иностранных граждан в 

религиозных группах и др. Соответственно государственными  органами  

                                           
58 Крюков В.Ф. Прокурорский надзор: учебное пособие. М.: Норма, 2010. С. 208. 
59 Воробьев С. Д. Противодействие распространению материалов, имеющих 

экстремистский характер, средствами прокурорского надзора // Прокурор. - 2012. - № 2. - 

С. 50. 
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необходимо принимать меры в отношении религиозный организаций60, 

допускающих правонарушения в процессе реализации своего права на 

приглашение иностранных граждан61. 

Нарушением считаются неоднократные или грубые нарушения норм 

Конституции РФ и ФЗ. Данные нарушения служат основаниями для решения 

вопроса о ликвидации религиозной организации по решению суда. 

Основания для ликвидации религиозной организации, запрета на 

деятельность религиозной организации или религиозной группы, а именно: 

нарушение общественной безопасности и общественного порядка, подрыв 

безопасности государства; действия, направленные на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; 

создание вооруженных формирований; пропаганда войны, разжигание 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

человеконенавистничества; посягательство на личность, права и свободы 

граждан; нанесение установленного в соответствии с законом ущерба 

нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их 

религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, 

гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; 

склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания 

медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья 

состоянии; воспрепятствование получению обязательного образования; 

принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных 

лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного 

объединения; воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, 

здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения или 

                                           
60 Противодействие коррупции: прокурорский надзор, уголовно-правовая характеристика, 

уголовное преследование / Т. А. Васильева, Н. П. Дудин, Г. В. Дытченко и др.; Науч. ред. 

Н. П. Дудин; Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной Прокуратуры РФ. науч.-практ. изд. СПб.: СПб юрид. ин-т (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2009. С. 38. 
61 Рябцева М. В. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению 

терроризма и экстремизма в сети Интернет // Молодой ученый. - 2015. - № 11. - С. 107. 
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применения насильственного воздействия, другими противоправными 

действиями выходу гражданина из религиозного объединения; побуждение 

граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских 

обязанностей и совершению иных противоправных действий62. 

Проведенный анализ статистических данных относительно количества 

преступлений террористического и экстремистского характера за 2010-2017 

гг. показывает положительную динамику, то есть постоянный рост такого 

рода преступлений. Одной из целей современных террористических и 

экстремистских организаций в информационном пространстве является 

обеспечение глобального медийного освещения своей идеологии и 

совершаемых террористических актов63.  

Средства массовой информации, как самый мощный источник 

трансляции информации в массы рассматривается ими как ключевой канал 

донесения своих устрашающих «посланий» до общества и оказания давления 

на органы власти. Прибегая к все более зрелищным и жестоким действиям и, 

таким образом, повышая порог насилия, террористы уверены в самом 

широком освещении своих действий в прессе и общественном внимании, а 

это приводит к тому, что глобализация мирового информационного 

пространства способствует значительному расширению границ 

психологического воздействия террористов до мировых масштабов64. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить одну особенность 

того, что прокурорский надзор в сфере исполнения противодействия 

экстремизму и терроризму, как проявление надзорной функции прокуратуры, 

является достаточно сложным и по своей структуре и содержанию видов 

                                           
62 Соколова А. А., Бабошина Е. В. Современные проблемы противодействия 

экстремистской деятельности в сфере конфессиональных отношений: материалы IV 

Общероссийской студенческой электронной научной конференции.- Кизляр.- 2012.- С. 

217. 
63 Троегубов Ю. Н. Проблемы противодействия экстремизму в сети интернет // 

Гуманитарный вектор. - 2014. - № 3 (29). - С. 13. 
64 Воробьев С. Д. Противодействие распространению материалов, имеющих 

экстремистский характер, средствами прокурорского надзора // Прокурор. - 2012. - № 2. - 

С. 50. 
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деятельности. Это следует объяснять тем, что он используется во многих 

упорядоченных законом сферах правовых отношений и в различных из них 

он приобретает достаточно существенные особенности. Особенно это 

касается предпочтения в правовых средствах. 

В ст. 6 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

прокурорам предусмотрены дополнительные компетенции в сфере 

противодействия экстремистской и террористической деятельности, и это 

служит особенностью прокурорского надзора за исполнением законов против 

экстремизма. Это касается объявления предостережения и вынесение 

предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской 

деятельности, обращение в суд с заявлением о ликвидации общественного, 

религиозного или иного объединения и запрещении его деятельности, 

прекращении деятельности средства массовой информации 65. 

Органы прокуратуры при необходимости проводят проверки 

исполнения законодательства и по иным вопросам, относящимся к 

организации противодействия терроризму. В случае выявления нарушений 

названного законодательства незамедлительно принимать предусмотренные 

законом меры прокурорского реагирования (привлечение к дисциплинарной, 

административной ответственности, внесение представлений и вынесение 

предостережений), при наличии оснований активнее использовать 

предоставленные ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» полномочия по обращению в суды с 

заявлениями о признании организаций террористическими и их ликвидации 

(запрете их деятельности). 

  

                                           
65 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30, 

ст. 3031. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

Утверждение правопорядка в межнациональной сфере, 

противодействие экстремизму и терроризму остаются одними из 

приоритетов для всех органов власти. В этом направлении у нас в стране 

делается многое. Создана глобальная система антитеррористической 

безопасности. Основополагающим программным документом стала 

Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 г., утвержденная 

Президентом страны. С учетом анализа правоприменительной практики 

сформирована качественно новая правовая база. 

В результате согласованных действий Национального 

антитеррористического комитета, спецслужб и правоохранительных органов 

нанесен существенный урон бандформированиям на Северном Кавказе, 

реализуются меры по ликвидации каналов финансирования терроризма, 

выявлению сети вербовщиков международных террористов66. 

С целью совершенствования прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии экстремизму и терроризму разработаны 

следующие рекомендации. 

Отдельной составляющей профилактики экстремизма остается надзор 

за исполнением закона религиозными организациями. Исходя из анализа 

статистических данных в данной сфере, для этого есть веские причины. В 

2015 г. выявлено почти 1 тыс. нарушений закона о религиозных 

объединениях и противодействии экстремизму. 

В этих целях необходимо своевременно совместно с органами юстиции 

проводить проверки. Сегодня сторонники радикальных исламских течений, 

                                           
66 Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом: монография / 

С. Д. Белоцерковский, А. С. Васнецова, А. Я. Гуськов, В. В. Меркурьев, и др. М.: 

Юрлитинформ, 2012. С. 304. 
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прошедшие обучение в религиозных центрах за рубежом, пытаются 

распространить чуждую идеологию и влияние среди верующих. 

Причем граждане, попавшие в поле зрения правоохранительных 

органов в связи с осуществлением экстремистской деятельности, нередко 

возглавляют религиозные организации или выполняют в них функции 

священнослужителей. Такие факты отмечались в республиках Башкортостан, 

Дагестан, Северная Осетия-Алания, Татарстан. Тем самым, создаются 

опасные предпосылки для распространения религиозного экстремизма67. 

Значимым направлением в деятельности является запрещение 

распространения экстремистских материалов. На сегодняшний день в 

федеральный список включено 3,5 тыс. экстремистских публикаций (за 2015 

г. он пополнился на 836 наименованиями). Наибольшее их число связано с 

разжиганием национальной вражды и религиозной розни. В РФ в 2016 г. 

выявлено около 26 тыс. экстремистских интернет-ресурсов, что более чем в 

два раза превышает цифры 2015 г.  

В августе 2016 г. совместными усилиями МВД и ФСБ на территории 

РФ были ликвидированы ячейки международного интернет-сообщества. В 

данном международном интернет-сообществе, в котором по всему миру 

состояли более 100 тыс. последователей, распространявшем радикальные 

идеи, осуществляющего рекрутирование боевиков в составе международных 

террористических организаций, а также сбор средств для финансирования 

международной террористической организации «Исламское государство» 

(запрещенная в РФ). 

Имея в виду то, что все чаще для экстремистских призывов 

используется сеть Интернет, мониторинг информационного пространства 

ведется на постоянной основе. За 2,5 г. по требованиям Генеральной 

прокуратуры во внесудебном порядке Роскомнадзором заблокирован доступ 

                                           
67 Гладков И. В., Меркурьев В. В., Соколов Д. А. Деятельность международных 

террористических и экстремистских организаций как источник угрозы национальной 

безопасности России // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. - 2011. - № 4(24). - С. 48-55. 
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к более чем 1 тыс. интернет-страницам, с 10 тыс. ресурсов противозаконные 

сведения удалены68. 

С учетом стремительного развития интернет-технологий, расширения 

возможностей для информационных атак, целесообразно и дальше развивать 

правовую базу в этой сфере. 

В связи с тем, что неоднократно поднимался вопрос о необходимости 

блокировки сайтов, пропагандирующих и публично оправдывающих 

экстремизм и терроризм, необходимо на внесудебном порядке по аналогии с 

уже существующей процедурой, организовать запрет призывов к 

экстремизму, что позволит оперативнее реагировать на нарушения.  

Необходимо также отметить, что используемая в прокурорской 

деятельности тактика проведения надзора воздействует на формирование и 

реализацию конечных целей и способствует конкретизации поставленной 

задачи, что позволяет дать ей оценку с учетом сложившейся ситуации и на 

этой основе подобрать из действующих систем работы и методов труда 

методических рекомендаций самые целесообразные способы действий.  

При организации деятельности надо исходить из того, что отправные 

положения выбранной методики всегда являются совокупностью 

определенных законов или нормативных актов, надзор за исполнением 

которых реализовывается в соответствии с предназначенным предметом 

надзора, и разработанных приказов, указаний, распоряжений, инструкций 

Генерального прокурора РФ и иных актов, касающихся предмета надзора69. 

Уровень и качество методического и тактического обеспечения 

организации прокурорского надзора способствуют повышению 

эффективности надзора за исполнением законодательства по 

противодействию террористической и экстремистской деятельности. Как 

                                           
68 Томалинцев В. Н. Сущность экстремизма. Особенности его явных и скрытых форм // 

Феномен экстремизма / под ред. А. А. Козлова. СПб.: Наука, 2010. С. 299. 
69 Паненков А. А. Оптимизация прокурорского надзора за выявлением и расследованием 

преступлений, связанных с финансированием терроризма // Военно-юридический журнал. 

- 2013. - № 4. - С. 2-7. 
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свидетельствует практика, именно методика и тактика позволяют находить 

оптимальные варианты деятельности, исходя из многопланового комплекса 

субъективных и объективных факторов, влияющих на состояние законности 

и практику прокурорского надзора. 

В основе методики и тактики надзорных действий органов 

прокуратуры, лежит накопленный опыт прокурорской деятельности в данной 

сфере и имеющиеся знания и разного рода рекомендации,  использование 

которых значительно повышает результативность выявления 

правонарушений70. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

для получения большей действенности прокурором важно проводимыми 

проверками добиваться видимой активизации деятельности компетентных 

государственных органов, которые имеют полномочия в сфере контроля и 

надзора в данной области. 

Самыми известными и частыми правонарушениями экстремистской 

направленности можно представить разжигание расовой, национальной или 

религиозной розни. Сюда можно отнести и пропаганду, и проведение 

публичной демонстрации с использованием фашистской символики, и 

публичные призывы к реализации экстремистской деятельности, и 

финансирование такого рода деятельности. 

В настоящее время широко используются со стороны легально 

действующих политических партий возможности электорального ресурса 

экстремистских организаций. В этой связи можно отметить следующее: 

склонность к использованию политическими партиями в предвыборной 

деятельности имеющиеся в обществе настроения, которые тесно связаны с 

существующими проблемами в области миграции населения, 

межнациональными и межконфессиональными отношениями. Следующим, 

                                           
70 Соколова А. А., Бабошина Е. В. Современные проблемы противодействия 

экстремистской деятельности в сфере конфессиональных отношений: материалы IV 

Общероссийской студенческой электронной научной конференции. - Кизляр.- 2012. -С. 

217. 
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не менее негативным течением можно считать помощь со стороны 

политических партий незарегистрированным объединениям граждан 

террористической и экстремистской направленности. Некоторые 

политические партии, имея целью привлечение новых членов, дают этим 

объединениям вероятность участия в организуемых ими публичных 

мероприятиях71.  

Важно иметь в виду, что такая деятельность не всегда получает 

принципиальную оценку со стороны компетентных органов. Можно 

привести такой пример, что в нарушение существующего законодательства 

организация данных публичных мероприятий не приостанавливается в связи 

с участием в них не заявленных ранее организаций или изменением 

представленной ранее тематики. Мало того, политические партии, которые 

проводят данные мероприятия, не привлекаются к установленной законом 

ответственности за допущенные нарушения72. 

Осуществляя свои полномочия в сфере надзора пои противодействию 

терроризму и экстремизму прокурор в предполагаемых законом случаях 

постановляет о возбуждении производства об административном 

правонарушении или же посылает материалы в следственные органы. 

Проведенное исследование и анализ нарушений законодательства РФ в 

области противодействия терроризму и экстремизму указывает на 

потребности проведения проверок специальными контролирующими 

органами. Это, безусловно, будет способствовать устранению дублирования 

в деятельности с другими правоохранительными и надзорными органами, и, 

следовательно, позволит прокурорам более целенаправленно организовать 

надзор за исполнением законов в данной области73.  

                                           
71 Сальников Е. В. Противодействие распространению экстремистских материалов через 

библиотечные сети // Культура: управление, экономика, право. - 2014. - № 2. - С. 3-6. 
72 Долгова А. И. Экстремизм и терроризм, террористические и иные экстремистские 

преступления: понятие, анализ, динамика // Экстремизм и другие криминальные явления. 

- М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. С. 21-30. 
73 Маслов А. Г. Правовые и социально-политические аспекты противодействия 

деятельности экстремистских организаций // Локус. - 2011. - № 2. - С. 92. 



50 

 

Проблема разделения полномочий прокуратуры и государственных 

органов в сфере противодействия экстремизму и терроризму относится к 

числу особо важных и сложных. Проведенный анализ материалов, которые 

представляют положение законности в области общественных отношений 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ, говорят следующее. 

Деятельность правоохранительных органов по обнаружению и пресечению 

фактов экстремистского и террористического характера имеет 

наступательный характер и дает в настоящее время значительные 

результаты74. 

Работа правоохранительных органов приносит весомые результаты, 

потому, что обращена на предупреждение, обнаружение, разобщение, 

пресечение вероятных экстремистских проявлений, которые действуют на 

территории субъектов РФ. 

Анализ данных оперативно-розыскной деятельности, по преступлениям 

экстремистской направленности и террористического характера следует, что 

работу в данном направлении нельзя признать в полной мере 

удовлетворительной. Проблемы состоят в том, что зачастую дела указанной 

категории заводятся или в отношении лиц, осуществляющих реализацию 

журналов и других печатных изданий экстремистского содержания, либо в 

отношении лиц, участвовавших в организации и проведении разного рода 

митингов и шествий экстремистских организаций и привлеченных к 

административной ответственности. При всем этом, руководители и 

эмиссары сообществ экстремистской направленности практически всегда 

остаются вне поля их внимания и деятельности75. 

Анализируя данные о положении законности и правопорядка 

прокурорам непременно приходится исследовать, в каких правовых сферах 

                                           
74 Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-

практическое пособие. М: Норма-Инфра-М, 2012. С. 90-92. 
75 Надин Н. И. Основные направления правового регулирования противодействия 

терроризму и экстремизму// Вестник краснодарского ун-та МВД России. - 2013. - № 1 (9). 

- С. 61. 
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нарушения законов выливаются в реальные угрозы национальным интересам 

государства. 

По нашему мнению, значительной функцией прокуратуры становится 

организация правового мониторинга опасностей и угроз национальным 

интересам РФ, составной частью которого, должны быть все реально 

существующие виды политического, национального и религиозного 

экстремизма. Результаты систематического мониторинга следует применять 

в целях согласования и взаимодействия субъектов противодействия 

экстремизму и терроризму, а также при разработке предложений по 

улучшению системы мер обеспечения законности в области противодействия 

преступлениям террористического характера и экстремистской 

направленности76. 

Следовательно, меры прокурорского реагирования на обнаруженные 

нарушения подводят результат всей предыдущей деятельности прокурора, 

вследствие этого их реализация составляет наиболее ответственный элемент 

надзорной деятельности. Быстрота реагирования зависит от соблюдения 

установленного комплекса требований к организации и исполнению 

конкретных действий по ликвидации правонарушений террористического 

характера и экстремистской направленности, их причин и способствующих 

им условий. Вследствие этого важно своевременно обеспечить точность 

выбора формы прокурорского надзора. Каждый действие прокурорского 

реагирования имеет определенное назначение, которое он и должен 

обеспечивать77. 

Весомым показателем эффективности актов прокурорского надзора 

является не только ликвидация конкретных нарушений, но и 

совершенствование законности на том или ином объекте. Это подразумевает 

                                           
76 Чукреев В. А. Теоретические и практические аспекты прокурорского надзора за 

исполнением законодательства по противодействию экстремистской деятельности: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 19. 
77 Михайлов Э. М. Прокурорская деятельность В сфере противодействия органов 

исполнительной власти экстремизму и терроризму: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Ростов на Дону, 2016. С.28. 
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организацию обстановки, способной предотвратить возможные аналогичные 

нарушения в перспективе. Данное мероприятие способствует обеспечению 

эффективного контроля за организацией разбора актов прокурорского 

реагирования. Все это позволяет добиться рассмотрения нарушений в 

установленные законом сроки и, обеспечить принятие действенных мер к 

фактическому устранению нарушений законности. Действенность 

прокурорского надзора значительно повышается при исполнении 

контрольных проверок и устранения вскрытых нарушений законодательства 

РФ78. 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить, что 

проведенный анализ актов прокурорского реагирования, а также практики их 

применения в сфере противодействия террористической и экстремистской 

деятельности показывает, что важнейшими недостатками следует отметить 

следующие: несвоевременность их применения, размытость формулировок, 

отсутствие ссылок на закон или ссылка на недействующий нормативный акт, 

не конкретизация требований. Исходя из этого, в современных условиях 

криминализации и многочисленных правонарушений в области 

противодействия экстремизму и терроризму, требуются меры 

пресекательного характера, а также персональная ответственность виновных 

лиц79.  

Инициированные прокуратурой вопросы о персональной 

ответственности виновных лиц, следовало бы поручить на рассмотрение 

суду, с возможностью значительного спектра наказаний начиная от штрафа и 

заканчивая увольнением или запрещением возможности заниматься 

определенным видом деятельности за допущенные нарушения 

законодательства по противодействию преступлениям экстремистского и 

                                           
78 Красинский В. В. Участие общественного сектора в борьбе органов безопасности с 

терроризмом и экстремизмом // Российский журнал правовых исследований. - 2015. - № 

1(2). - С. 171-174. 
79 Рудковский В. А. Правоприменительная политика: теория и практика // 

Правоприменительная политика в современной России: проблемы формирования и 

осуществления: материалы междунар. круглого стола / редкол.: И. В. Ростовщиков [и др.]. 

- Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2013. С. 36-52. 
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террористического характера. Представляется целесообразным рассмотрение 

предложения о использовании новой меры прокурорского реагирования, 

которая позволит привлекать к ответственности руководителей 

коммерческих организаций и других должностных лиц, которые по существу 

уведены от ответственности, а также предусмотреть ответственность 

коллегиальных органов управления80.  

Таким образом, результаты исследования говорят о том, что нужно 

пересмотреть полномочия прокуроров в сторону их расширения. Все 

принятые меры, позволят организовать эффективное противостояние 

экстремизму и терроризму. 

Организация правового мониторинга должна включать данные по 

структуре и динамике правонарушений экстремистской направленности, а 

также преступлений террористической и экстремистской направленности на 

конкретной территории, тенденции их роста или снижения; наличие 

выраженных закономерностей во времени, местах и способах совершения 

таких преступлений. Также необходим анализ сведений о неоднократном 

совершении нарушений общественного порядка и преступлений 

террористической и экстремистской направленности, в том числе, когда 

мотив национальной, расовой и иной вражды и ненависти имел место, но не 

был доказан; о наличии региональных сайтов, форумов экстремистской и 

террористической направленности; количестве предупрежденных и 

раскрытых преступлений террористической и экстремистской 

направленности; нахождения на территории обслуживания религиозных, 

политических и общественных объединений (центров, организаций); 

учебных заведений, в том числе религиозных (в частности, исламских) и 

т.д81. 

                                           
80 Канунникова Н. Г. Зарубежный опыт противодействия  международному экстремизму и 

терроризму// Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2014. - № 3 (29). - С. 

163. 
81 Волосюк П. В. Экстремизм как современная угроза российскому обществу и 

государству// Гуманитарные и юридические исследования. - 2014. - № 4. - С. 89. 
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Особое внимание следует обратить на организацию органами 

прокуратуры правового мониторинга опасностей и угроз национальным 

интересам РФ, важной частью которого, должны стать реально 

существующие виды национального, политического, и религиозного 

экстремизма. Итоги мониторинга необходимо использовать в координации и 

взаимодействии с субъектами противодействия терроризму и экстремизму, а 

также при разработке рекомендаций по совершенствованию системы мер 

обеспечения законности в данной сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Терроризм и экстремизм, как высоко общественно опасные и 

резонансные явления служат объектами особого внимания и 

общественности, и обширного круга специалистов.  

Необходимо подчеркнуть, что к проявлениям современного терроризма 

и экстремизма можно отнести увеличение масштабности, которая позволяет 

значительно повысить потенциал и превратить террористические и 

экстремистские объединения во влиятельные структуры международной 

политической жизни. Среди проявлений можно отметить многообразие форм 

экстремистской деятельности, усиление жестокости действий радикальных 

экстремистов; применение экстремистами последних достижений науки и 

техники. Важно отметить стремление руководителей экстремистских и 

террористических организаций завоевать большой общественный резонанс о 

результатах своей деятельности, которая имеет своей целью привлечение 

финансирования экстремистских организаций. 

Значимым моментом является то, что терроризм и экстремизм в целом 

имеют аналогичные цели. Примером проявления экстремистской 

деятельности может послужить проведение митингов и демонстраций, 

различного рода шествий, организация пикетов, систематическое издание 

печатных изданий с элементами экстремистской и террористической 

направленности. Используемые в данного рода преступлениях призывы и 

лозунги могут быть самыми разнообразными. Но они имеют целью 

пропаганду религиозной, национальной, расовую нетерпимости. Необходимо 

отметить, что, в отличие от терроризма, экстремизм не содержит «элементов 

насилия - террористического акта». Следовательно, фактически, экстремизм 

проявляется как идеологическая основа терроризма. 

Целью правоприменительной политики в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму является поддержание законности и 
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правопорядка, а также защищенности основ существования РФ от внешних и 

внутренних угроз экстремистской направленности. 

В качестве базовых принципов рассматриваемой политики можно 

выделить следующие основополагающие начала: соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина; соответствие международным стандартам; 

законность; обеспечение национальной безопасности РФ; приоритет мер 

предупреждения; неотвратимость ответственности за правонарушения 

экстремистской направленности; единство; системность; комплексный 

характер. 

В целом же следует подчеркнуть, что формирование научно 

обоснованной правоприменительной политики в области противодействия 

экстремизму и терроризму - это один из серьезных резервов, грамотное 

использование которого позволит вывести антиэкстремистскую деятельность 

в нашей стране на качественно новый уровень. 

Организация прокурорского надзора за правомерностью в области 

противодействия терроризму и экстремизму является типичным видом 

государственной деятельности. Такая деятельность направлена на 

координацию действующих общественных правоотношений в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму, исполняющейся от имени 

государства, и представлена в виде высшей формы государственного 

контроля. Другими органами власти и управления осуществлена быть не 

может. 

Главной целью организации работы в области прокурорского надзора 

над противодействием терроризму и экстремизму в РФ является упрочение 

законности и правопорядка в системе с помощью эффективного применения 

полномочий, данных прокурору законом. В неразрывной связи с целями 

прокурорского надзора, действующего в данной области, стоят и его задачи, 

под которыми подразумевают конкретные действия необходимые для 

выполнения определенной цели. 
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Подводя итоги сказанному можно отметить, что организация 

прокурорского надзора по противодействию террористической и  

экстремистской деятельности интерпретируется приоритетным не только в 

РФ, но и во всем мире.  

Проведенное исследование и анализ свидетельствуют о том, что 

нормативные акты, регулирующие наказания за совершенные преступления 

террористического и экстремистского характера позволяет прийти к выводу, 

что законодательство РФ в целом имеет довольно полный набор правовых 

норм, разрешающих эффективно осуществлять и борьбу с экстремизмом и 

терроризмом, и осуществлять мероприятия по его профилактике. При этом, 

не достаточное соответствие правоприменительной практики уровню задач, 

определяющих данную область государственной политики, служит 

определяющим фактором, который мешает результативной борьбе с 

нарушениями законодательства в данной сфере и эффективной профилактике 

правонарушений экстремистского и террористического характера. 

С целью повышения эффективности действующего законодательства и 

прокурорского надзора за исполнением законов по противодействию 

терроризму и экстремизму, в частности, в устранении существующих 

пробелов и противоречий, представляется возможным и необходимым, 

внести ряд  следующих предложений: 

Во-первых, необходимо сформировать государственный экспертный 

орган по противодействию преступлениям террористического характера и 

экстремисткой направленности. 

Во-вторых, следует разработать единый федеральный 

информационный центр по сбору и анализу и разработке материалов в 

области противодействия преступлениям террористического и 

экстремистского характера и создать региональную информационно-

аналитическую базу данных в данной сфере. 

В-третьих, назначить координатора в системе противодействия 

экстремистской и террористической деятельности среди федеральных 
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органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления.  

В-четвертых, разработать тактику тесного взаимодействия органов 

прокуратуры с зарубежными правоохранительными органами, 

действующими в данной сфере и  осуществляющими противодействие 

международному экстремизму и терроризму. 

В-пятых, существует необходимость обеспечить на законодательном 

уровне полномочия государственных органов в сфере противодействия 

экстремистской деятельности с целью привлечения к ответственности  

разного рода незарегистрированных религиозных и иных общественных 

объединений которые занимаются созданием, распространением и 

пропагандой идей террористической и экстремистской направленности. 

Спецслужбы и правоохранительные органы в своей практике 

противодействия терроризму сталкиваются с вышеназванными 

общественными проблемами, разрешение которых не в их компетенции. 

Устранение таких проблем - единственный путь профилактики терроризма. 

Поэтому главным субъектом борьбы с терроризмом должно быть само 

государство, законодательная и исполнительная ветви власти. Прокурорский 

надзор обеспечит контроль за исполнением законов по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Таким образом, в основе борьбы с терроризмом должна быть единая, 

целостная, комплексная, стратегически ориентированная государственная 

концепция, учитывающая международно-правовые акты и реалии 

государственного и общественного устройства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Общие сведения о состоянии преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности в РФ за 2015/2016 гг. 

 

Характеристика показателя Зарегистрировано 

2015 г. I полугодие 

2016 г. 

Динамика, %, 

2015 к 2014 гг. 

Преступления террористического 

характера 

1538 1313 36,3 

Преступления экстремистской 

направленности 

1329 830 28,5 
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Приложение 2 

 

Динамика числа зарегистрированных преступлений экстремистской 

направленности и выявленных лиц их совершивших  

за 2010-2016 гг. 

 

Зарегистрировано преступлений 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. I пол. 

2016 г. 

Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % Всего 

656 19,7 622 -5 696 11,9 896 29 1024 14 1329 30 830 

Выявлено лиц 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. I пол. 

2016 г. 

Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % Всего 

532 24,3 480 -9 527 9,8 719 36 907 26 1212 34 509 

 

 

 

 


